
Протокол № 9 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                  12 сентября 2019 г. 
  

Время проведения заседания: 11.00-11.40. 
Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии – Серковский Ю.В., 

руководитель Дисциплинарной комиссии. Секретарь Дисциплинарной комиссии – Антонова 
Н.В. 

В заседании Дисциплинарной комиссии приняли участие 4 из 4 членов комиссии:  
Серковский Ю.В., Антонова Н.В., Головин Д. Г., Харковенко А.И. 

На заседании присутствовали: директор ООО «Юникс-строй» Сенета В.И. 
Руководители ООО «Теплоинжиниринг», ООО «ТИСМА», ИП Смирнов С.Н., ООО 

«Стройпром», ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСТОР», ООО «КОНТИНЕНТ», ООО НПО 
«Монтажспецстрой», ООО «ФриВеб» на заседание не явились, о дне, месте и времени 
проведения заседания были уведомлены.  

 Открытие заседания Дисциплинарной комиссии 
Слушали: председательствующего, который сообщил, что из четырёх членов 

Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие четверо. Кворум имеется. 
Председательствующий объявил заседание комиссии открытым. Иных предложений и 
замечаний не поступило. 

Решили: заседание Дисциплинарной комиссии считать открытым: 
Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
  
О повестке дня:  
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Дисциплинарной комиссии из восьми вопросов. Иных предложений и замечаний не 
поступило. 

Решили: утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии: 
Голосовали: «За» - 4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
Повестка дня Дисциплинарной комиссии: 

1. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Теплоинжиниринг» 

Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТИСМА» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ИП Смирнов С.Н. 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройпром» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО ГРУППА 

КОМПАНИЙ «МОСТОР» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
6. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«КОНТИНЕНТ» 
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Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
7. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО НПО 

«Монтажспецстрой» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
8. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ФриВеб» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
По первому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Теплоинжиниринг» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что при проведении плановой 

проверки ООО «Теплоинжиниринг» было установлено, что в штате указанной организации 
по основному месту работы отсутствуют 2 специалиста, включённые в Национальный реестр 
специалистов. Решением Дисциплинарной комиссии от 12.07.2019 (протокол № 7) был 
установлен срок для устранения указанных недостатков – до 01.09.2019г., по истечении 
которого ситуация не изменилась (была представлена копия трудовой книжки работника, 
сведения о включении этого работника в Национальный реестр специалистов отсутствуют). 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Теплоинжиниринг». 

Решили: 1. На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-
ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного 
воздействия предупредить ООО «Теплоинжиниринг» (ОГРН 1146952034316) о 
необходимости устранения нарушений в срок до 20.09.2019г. 

2. В случае неустранения нарушений в указанный срок вынести вопрос о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Теплоинжиниринг» на рассмотрение 
Коллегии Ассоциации. 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «ТИСМА» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что при проведении плановой 

проверки ООО «ТИСМА» было установлено, что в штате указанной организации по 
основному месту работы отсутствуют 2 специалиста, включённые в Национальный реестр 
специалистов. Решением Дисциплинарной комиссии от 12.07.2019 (протокол № 7) был 
установлен срок для устранения указанных недостатков – до 01.09.2019г. По состоянию на 
12.09.2019г. в Национальный реестр специалистов внесены сведения об одном сотруднике 
организации, второй специалист в штате по основному месту работы отсутствует. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТИСМА». 

Решили:  1. На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-
ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного 
воздействия предупредить ООО «ТИСМА» (ОГРН 1146952018267) о необходимости 
устранения нарушений в срок до 20.09.2019г. 

2. В случае неустранения нарушений в указанный срок вынести вопрос о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТИСМА» на рассмотрение Коллегии 
Ассоциации. 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении ИП Смирнов С.Н. 

Слушали: Серковского Ю. В., который доложил, что по состоянию на 12.09.2019г. 
допустил неоднократную в течение года неуплату членских взносов и имеет долг по 
членским взносам в размере 56000 рублей. ИП Смирнов С.Н. нарушил обязательства по 
оплате, установленные в гарантийном письме №5 от 05.08.2019г. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ИП Смирнов С.Н. 

Решили:  1. На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-
ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного 
воздействия предупредить ИП Смирнов С.Н. (ОГРИП 307691407800010) о необходимости 
устранения нарушений в срок до 20.09.2019г. 

2. В случае неустранения нарушений в указанный срок вынести на рассмотрение 
Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ИП Смирнов С.Н. (ОГРИП 307691407800010) 
из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 
пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
По четвёртому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Стройпром» 
Слушали: Серковского Ю. В., который доложил, что 10.07.2019 планировалась к 

проведен ию проверка ООО «Стройпром», которая не состоялась по вине руководства 
организации. На связь руководитель не выходит, не месту регистрации организация 
отсутствует. Таким образом, организация не подтвердила соответствие требованиям условий 
членства и стандартов Ассоциации. ООО «Стройпром» нарушает требования внутренних 
документов Ассоциации: не сдан отчёт за 2018 год об объемах выполненных работ. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройпром». 

Решили:  1. На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-
ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного 
воздействия предупредить ООО «Стройпром» (ОГРН 1166952065950) о необходимости 
устранения нарушений в срок до 20.09.2019г. 

2. В случае неустранения нарушений в указанный срок вынести вопрос о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройпром» (ОГРН 1166952065950) 
на рассмотрение Коллегии Ассоциации. 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По пятому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСТОР» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 12.09.2019г. ООО 

ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСТОР» имеет задолженность по оплате членских взносов в 
размере 35000 руб. Организация нарушает требования внутренних документов Ассоциации: 
не сдан отчёт за 2018 год об объемах выполненных работ, отсутствует договор страхования. 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСТОР». 

Решили:  1. На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-
ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного 
воздействия предупредить ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСТОР» (ОГРН 1136914000596) 
о необходимости устранения нарушений в срок до 20.09.2019г. 

2. В случае неустранения нарушений в указанный срок вынести на рассмотрение 
Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСТОР» 
(ОГРН 1136914000596) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 
ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 
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Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «КОНТИНЕНТ» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в результате проведения плановой 

проверки было установлено, что в штате ООО «КОНТИНЕНТ» по основному месту работы 
отсутствуют 2 специалиста, включённые в Национальный реестр специалистов. Кроме того, 
организация имеет задолженность по членским взносам в размере 14000 рублей. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КОНТИНЕНТ». 

Решили:  1. На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-
ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного 
воздействия предупредить ООО «КОНТИНЕНТ» (ОГРН 1166952073276) о необходимости 
устранения нарушений в срок до 20.09.2019г. 

2. В случае неустранения нарушений в указанный срок вынести вопрос о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КОНТИНЕНТ» (ОГРН 
1166952073276) на рассмотрение Коллегии Ассоциации. 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО НПО «Монтажспецстрой» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в результате проведения контроля 

за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров было установлено, что ООО НПО «Монтажспецстрой» 
нарушены сроки выполнения этапов контракта№ 08848300057718000285-0665604-01 от 
06.11.2018. Руководитель организации не исполнил обязательств, взятых на себя по 
результатам совещания от 27.08.2019 о предоставлении соглашения о продлении сроков 
контракта, в единой информационной системе указанные сведения также отсутствуют. 
Организация имеет задолженность по членским взносам в размере 14000 рублей. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО НПО «Монтажспецстрой». 

Решили:  1. На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-
ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного 
воздействия предупредить ООО НПО «Монтажспецстрой» (ОГРН 1126952028609) о 
необходимости устранения нарушений в срок до 20.09.2019г. 

2. Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос о ненадлежащем исполнении 
ООО НПО «Монтажспецстрой» (ОГРН 1126952028609) обязательств по контракту № 
08848300057718000285-0665604-01 от 06.11.2018. 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «ФриВеб» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в результате проведения контроля 

за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров было установлено, что ООО «ФриВеб» нарушены сроки 
выполнения этапов контракта. Руководитель организации не исполнил обязательств, взятых 
на себя по результатам совещания от 27.08.2019 о предоставлении согласованного с 
заказчиком графика производства работ, в единой информационной системе указанные 
сведения также отсутствуют. Организация имеет задолженность по членским взносам в 
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размере 14000 рублей. На основании вышеизложенного предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ФриВеб». 

Решили:  1. На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-
ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного 
воздействия предупредить ООО «ФриВеб» (ОГРН 1126952004630) о необходимости 
устранения нарушений в срок до 20.09.2019г. 

2. Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос о ненадлежащем исполнении 
ООО «ФриВеб» (ОГРН 1126952004630) обязательств по контракту № 0348200081018000224 
от 23.08.2018. 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
 


